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Сфера применения 

Продукт  Induline  ZW-502  
предназначен  для  выполнения  
промежуточного  покрытия   по  
деревянным  строительным  
элементам  стандартных  и  не-
стандартных  размеров  мето-
дом  облива  и  окунания. Для  
строительных  элементов  из  
хвойных  и  лиственных  пород  
древесины, таких  как  окна, 
двери  и  пр., под  последующие  
покрытия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства продукта 

Продукт  Induline  ZW-502 – это  
влагорегулирующий, 
повышающий  адгезию  
последующего  покрытия  к  
основанию, заполняющий  поры  
продукт. После  обработки  
пористой  древесины  продуктом  
Induline  ZW-502  и  нанесения  
последующего  покрытия  
поверхность  приобретает  
законченный  вид. 
 
Способ применения 

Продукт  наносят  на  
предварительно  
загрунтованную  белой  или  
цветной  грунтовкой  древесину. 
Поверхность  древесины  
должна  быть  чистой, без  
следов  жира, воска  и  
силикона. Допустимая  
влажность  древесины  у  
хвойных  пород  должна  
составлять  макс. 15 %, у  
лиственных  пород - макс. 12 %.  
Наилучшие  результаты  
достигают  при  температуре  

воздуха  и  основания  +15 ºС  и  
относительной  влажности  
воздуха  65 %. 
Рабочая  вязкость: согласно  DIN  
12  сек. при  диаметре  сопла  4  
мм  при  +20 ºС. Для  
обеспечения  оптимального  
результата  обработанные  
продуктом  деревянные  
элементы  должны  находиться  
в  подвешенном  состоянии  под  
углом  30º. 
Совместимость  покрытия  с  
основанием  необходимо  
проверить  путем  пробного  
нанесения  продукта  на  
образец  поверхности.   
Рекомендации  по  обработке  
поверхностей  окон  и  наружных  
дверей  для  отдельных  пород  
древесины  Вы  можете  найти  
на  нашем  сайте  в  Интернете  
по  адресу: www.remmers.de.  
 
Расход/количество 
наносимого продукта 

Метод  облива/окунания: 

Induline  ZW-502 
Водоразбавимое  бесцветное  покрытие  для  обработки  дре-
весины  методом  облива  и  окунания 

Технические данные 

  Плотность: 
Вязкость: 
 
Форма поставки: 
 
Цвет: 

прибл. 1,03 г/см3 при +20 ºС 
прибл. 12 сек. при диаметре сопла 4 
мм при +20 ºС 
ведро жестяное 20 л   
бочка пластиковая 120 л 
бесцветный 
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Количество  наносимого  
продукта  составляет  80-00 
мл/м2. 
Толщина  сухой  пленки: 20-30 
мкм 
 
Данные  относятся  к  
неразбавленному  продукту. 
 
Высыхание 

Высыхание «от пыли» (к  
образовавшейся  пленке  не  
прилипают  частицы  пыли): 1 
час 
Готовность  к  шлифованию: 2 - 
3 часа 
Готовность  к  нанесению  
последующего  покрытия: 2 - 3 
часа 
Данные  действительны  при  
температуре  воздуха  + 20°С / 
относительной  влажности  
воздуха  65 %.  
 
Ускоренная  сушка  в  сушильной  
камере  при  + 30 ºС: 45 мин. 
 
Разбавление 

При  необходимости – водой 
(максимум  5 %). 

Условия хранения 

В  закрытой  заводской  
упаковке, в  сухом  и  
защищенном  от  низких  
температур  месте – минимум  1  
год. 
 
Указания к применению 

После  нанесения  продукта  
Induline  ZW-502  перед  
выполнением  последующего  
покрытия  необходимо  
промежуточное  шлифование 
(шлифовальная  бумага  
зернистостью  150). 
 

 
 
 

Представленная информация составлена на
основе последних данных по технике производст-
ва и применения. Так как применение и обработка
данного продукта происходят вне нашего влияния,
то и содержание настоящего технического
описания не является гарантией производителя.
Данные, выходящие за рамки описания, требуют
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя. При любых обстоятельствах
сохраняют силу наши общие условия заключения
торговых сделок. С изданием настоящего 
технического описания прежние теряют свою силу. 
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